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В Республике Бурятия в настоящее время ведется разработка «Стратегии-2030» в условиях отсутствия 
четкого, долговременного регулирования пространственной картины программно-целевого финансирования 
со стороны федерального центра. Это существенно затрудняет переход к стратегическому планированию на 
уровне субъектов Федерации. Как и большинство регионов, республика сегодня практически ориентируется 
не на стратегию развития, а на стратегию выживания. В этих условиях предлагается рассматривать модель 
экономического роста, обеспечивающую переход к модернизации экономики через новую индустриализа-
цию. Важнейшими проблемами развития региональной промышленности являются моральный и физиче-
ский износ технологического оборудования, неустойчивость темпов роста, неблагоприятная конъюнктура 
рынков, недостаток инвестиционных и оборотных средств. Делается вывод о необходимости создания высо-
котехнологичных промышленных кластеров в регионе, так как они смогут стать одним из приоритетных на-
правлений социально-экономического развития, обеспечат высокие темпы роста производства, дать доступ 
к новейшим прорывным технологиям и высококвалифицированным кадрам.
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in the Republic of buryatia is currently being developed «Strategy-2030» in the absence of a clear, long-term 
regulation of the spatial pattern of program-oriented funding from the federal government. This greatly complicates 
the transition to strategic planning at the level of the RF subjects. Like most regions of the republic is now almost 
focuses not on strategy development, and survival strategies. in these circumstances, we propose to consider the 
model of economic growth, ensuring a transition to modernization of the economy through a new industrialization. 
The most important problems in the development of the regional industry are the moral and physical deterioration 
of the process equipment, volatility of growth rates, unfavorable market condition, lack of investment and working 
capital. The conclusion about the need to create high-tech industrial clusters in the region, so they can become one 
of the priorities of socio-economic development, provide high rates of production growth, to give access to the latest 
breakthrough technologies and highly qualified personnel.
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Сегодня перед экономическим сообще-
ством и политическими властями – как на 
федеральном, так и на региональном уров-
нях – стоит задача поиска соответствующей 
социально-экономической стратегии и новой 
модели экономического роста, приоритетом 
которой является новая индустриализация, 
основанная на развитии высоких техноло-
гий. Поскольку осуществление промышлен-
ной политики через основанную на высоких 
технологиях новой индустриализации – это 
единственно возможная экономическая стра-
тегия, позволяющая преодолеть стагнацию 
национальной и региональной экономики. 
Этой позиции придерживается сейчас значи-
тельное количество специалистов – как тео-
ретиков, так и практиков [1, 4, 6, 9–11, 14].

Принятый Федеральный закон от 
28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Фе-

дерации» открыл путь к практическому 
осуществлению качественно новой систе-
мы государственного и муниципального 
управления, позволяющей стране адек-
ватно ответить на вызовы времени и упро-
чить свои позиции в экономике и политике 
современного мира. Речь идет о системе 
управления, способной обеспечить рос-
сийской экономике тренд устойчивого, ин-
новационно ориентированного развития, 
высокую конкурентоспособность, а также 
широкий спектр достижений социального 
характера. Тем не менее, как показывает 
практика, возникают проблемы, связанные 
с практической реализацией системы стра-
тегического планирования в Российской 
Федерации. С одной стороны социально-
экономические проблемы, стоящие перед 
страной, требуют перехода к системе стра-
тегического планирования как ключевому 
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институциональному условию эффектив-
ного управления хозяйственными и соци-
альными процессами на долговременном 
горизонте, а с другой стороны структурная 
отсталость российской экономики, сделав-
шая столь существенным негативное вли-
яние факторов внешнего порядка, в насто-
ящее время минимизирует возможности 
предвидения и прогнозирования социаль-
но-экономической ситуации в стране, что 
является необходимой посылкой к практи-
ке стратегического планирования [2, 3]. 

Экспертиза предлагаемого разработчи-
ками проекта Стратегии социально-эконо-
мического развития Республики Бурятия до 
2030 г. [13] позволила установить, что Стра-
тегии, в том числе ранее принятые, не по-
зволяют дать детальные рекомендации о на-
правлениях деятельности органов власти, 
при полном отсутствии конкретной инфор-
мации о том, в каком направлении должна 
развиваться каждая из указанных отраслей 
промышленного комплекса. 

На наш взгляд, современный уровень 
развития экономики диктует новые условия 
осуществления социально-экономического 
развития, и стратегические документы ре-
гионального уровня должны опираться на 
систему институциональных, экономиче-
ских и информационно-методических пред-
посылок. 

С экономической точки зрения, в ка-
честве ключевых проблем долгосрочного 
развития Республики Бурятия выделяют-
ся отставание по среднедушевому ВРП 
от среднероссийского показателя и пока-
зателей регионов СФО; реальный объём 
инвестиций в основной капитал с учётом 
фактора инфляции постоянно сокращает-
ся; сохраняется зависимость от финансо-
во-экономической политики федерального 
центра (дотационность республиканского 
бюджета составляет более 40 %); эконо-
мическая сфера не имеет ярко выражен-
ной специализации; географическая уда-
ленность от крупных центров Российской 
Федерации. Усугубляет ситуацию высокая 
стоимость энергетических ресурсов и осо-
бые условия хозяйствования на Байкаль-
ской природной территории. Республика 
Бурятия, как и большинство регионов, се-
годня практически ориентируется не на 
стратегию развития, а на стратегию выжи-
вания. Республиканский бюджет является 
хронически дефицитным, что неизбежно 
ведет к нарастанию долговых обязательств. 
В структуре республиканского бюджета по-
стоянно увеличивается доля обязательных 
к исполнению социальных расходов и со-
кращается доля капитальных вложений. 
Доля этих расходов сократилась с 14,4 % 

в 2011 году до 12,1 % в 2015 году [8]. 
Между тем минимизация инвестиционной 
компоненты бюджетов – тенденция прямо 
противоположная формированию экономи-
ческих предпосылок практики стратегиче-
ского планирования [12]. 

С институциональной точки зрения, 
важное значение для стратегического пла-
нирования на уровне субъектов Федерации 
имеет согласованное с федеральным уров-
нем использование программно-целевых 
методов управления, а также так называ-
емых «институтов развития» (региональ-
ные ОЭЗ, промышленные кластеры, парки 
и технопарки). Отсутствие четкого, долго-
временного регулирования пространствен-
ной картины программно-целевого финан-
сирования со стороны федерального центра 
существенно затрудняет переход к страте-
гическому планированию на уровне субъек-
тов федерации. 

Система мер антикризисного регулиро-
вания и финансовой стабилизации Прави-
тельства РФ в последние годы нацелены на 
институциональные новации в экономиче-
ской политике государства. Созданы Фонд 
развития промышленности, Агентство по 
технологическому развитию и АО «Кор-
порация развития малого и среднего пред-
принимательства». Разработаны дополни-
тельные меры финансовой поддержки по 
программам государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)», увели-
чен объем государственных гарантий по 
кредитам, привлекаемым в целях проект-
ного финансирования. Предоставляются 
дополнительные субсидии на реализацию 
комплексных инвестиционных проектов по 
развитию инновационных территориаль-
ных кластеров, промышленных кластеров 
и технопарков.

В России, согласно оценкам специали-
стов Российской кластерной обсерватории 
НИУ ВШЭ [5], насчитывается 125 кла-
стеров, в том числе 1 создан в Республике 
Бурятия – Улан-Удэнский авиационный 
производственный кластер (без учета кла-
стеров, вошедших в перечень пилотных ин-
новационных территориальных кластеров), 
осуществляющих свою деятельность в сфе-
ре промышленного производства. Среди 
регионов серьезным опытом в применении 
инструментов кластерной политики обла-
дают, в первую очередь, промышленно раз-
витые, где формирование кластеров опре-
делено органами власти в качестве одного 
из приоритетов экономической политики. 
Так, к числу регионов, в которых осущест-
вляется интенсивное развитие кластеров, 
можно отнести республики Башкортостан 
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и Татарстан, Пермский край, Воронежскую, 
Иркутскую, Калужскую, Кемеровскую, Ли-
пецкую, Московскую, Новосибирскую, Са-
марскую, Томскую, Ульяновскую области, 
Москву и Санкт-Петербург. Возможности 
внедрения кластерных принципов в систе-
му управления региональным промышлен-
ным развитием прорабатывались и в ходе 
подготовки стратегий социально-экономи-
ческого развития ряда других регионов [7]. 

В республике проблеме развития высо-
котехнологичных промышленных класте-
ров при разработке «стратегий» развития 
уделяется внимание в Инвестиционной 
стратегии Республики Бурятия на период 
до 2020 года, утвержденной постановлени-
ем Правительства Республики Бурятия от 
07.02.2014 № 39, и Концепции промышлен-
ной политики Республики Бурятия на пери-
од 2013–2017 годы и до 2025 года, утверж-
денной постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 06.12.2012 № 742. 
Разработчиками данных нормативных до-
кументов предлагается рассматривать высо-
котехнологичные промышленные кластеры 
как стратегическое и приоритетное направ-
ление социально-экономического развития 
Республики Бурятия, которое может обеспе-
чить высокие темпы роста производства, 
расширить кооперационные связи, дать до-
ступ к новейшим прорывным технологиям, 
специализированным услугам и высококва-
лифицированным кадрам.

Для обеспечения указанных условий не-
обходимо формирование направлений раз-
вития собственно научно-инновационной 
сферы, предусматривающей усиление ин-
новационной активности и концентрацию 
ресурсов на ключевых направлениях науч-
но-технической политики.

Согласно данным Росстата по целевым 
индикаторам реализации Стратегии инно-
вационного развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, Республика Бу-
рятия имеет следующие показатели:

– доля предприятий промышленного 
производства в Республике Бурятия, осу-
ществлявших технологические инновации 
в 2013 году составила 5,6 % (РФ – 9,7 %, 
СФО – 8,7 %); 

– доля инновационной продукции в об-
щем объеме промышленной продукции 
в 2013 г. в Республике Бурятия составила 
6,5 % (РФ – 8,9 %, СФО – 2,9 %);

– внутренние затраты на исследования 
и разработки, в процентах от валового реги-
онального продукта (ВРП) в 2012 г. соста-
вили 0,44 % (РФ – 1,4 %, СФО – 0,91 %); 

– доля инновационной продукции в об-
щем объеме экспорта товаров, работ, услуг 
организаций промышленного производства 

в 2013 г. составила 23,4 % (РФ – 13,7 %, 
СФО – 2,7 %).

Сложившаяся ситуация во многом объ-
ясняется отсутствием продуманной науч-
но-технологической, инновационной и про-
мышленной политики, а самое главное их 
взаимоувязки. Тем не менее, в республике 
идет процесс формирования региональной 
инновационной системы, который заклю-
чается в выработке нормативно-правового 
обеспечения инновационной деятельности; 
в разработке стратегий, программ и проек-
тов инновационного развития; в создании 
элементов инновационной инфраструктуры. 
В состав сформированной инновационной 
инфраструктуры входят республиканский 
бизнес-инкубатор, республиканский и му-
ниципальные фонды поддержки предпри-
нимательства, Гарантийный фонд, Фонд 
регионального развития Республики Бу-
рятия, в 2012 году создан инновационный 
территориальный кластер «Улан-Удэнский 
авиационный производственный кластер», 
создаются зоны экономического благопри-
ятствования (промышленного и туристско-
рекреационного типа) и промышленный 
парк, планируется строительство технопарка 
«Биотехнополис». При каждом из вузов дей-
ствуют центры инноваций, коммерциализа-
ции и трансфера технологий, центры кол-
лективного пользования оборудованием при 
БНц СО РАН и ВСГУТУ, создан межвузов-
ский студенческий бизнес-инкубатор. Обра-
зован Совет при Главе Республики Бурятия 
по науке и инновациям для обеспечения эф-
фективной реализации научно-технической 
и инновационной политики в республике. 
Основными задачами Совета являются: со-
действие реализации республиканской по-
литики в научной и инновационной сферах 
и содействие определению приоритетных 
направлений развития науки в РБ. 

В Республике Бурятия выстроены свя-
зи с федеральными институтами развития, 
такими как: Государственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности» Внешэкономбанк, Между-
народный банк реконструкции и развития, 
ОАО «РОСНАНО», ОАО «Российская вен-
чурная компания», Государственная корпо-
рация «Ростехнологии», Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере, Российский гума-
нитарный научный фонд, Российский фонд 
фундаментальных исследований, Фонды со-
действия развитию венчурных инвестиций 
в малые предприятия в научно-технической 
сфере, Федеральный фонд содействия раз-
витию жилищного строительства, Агент-
ство ипотечного жилищного кредитования, 
Фонд содействия реформированию ЖКХ.
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Анализ текущего уровня инновационно-
го развития Республики Бурятия показал, что 
в целом процесс формирования региональ-
ной инновационной программы заключается 
в выявлении совместимости инновационных 
проектов, предоставляемых субъектами ин-
новационной деятельности, с теми целями, 
достижение которых должно способствовать 
устойчивому социально-экономическому 
развитию Республики Бурятия, а уровень 
развития исследовательской и образова-
тельной деятельности организаций, относя-
щихся к академической, вузовской и отрас-
левой науке, соответствует современным 
требованиям. Материально-техническая 
база государственных вузов, расположенных 
в республике, располагает учебно-научно-
производственными лабораториями, полиго-
нами, центрами коллективного пользования, 
межвузовским бизнес-инкубатором, малыми 
инновационными предприятиями, научны-
ми библиотеками. Исследовательские ин-
ституты и высшие учебные университеты 
могут стать ядрами компетенций различных 
кластеров и кластерных инициатив. В связи 
с этим в Республике Бурятия имеются все 
предпосылки для создания и реализации 

кластерных проектов. Характеристики пред-
приятий, способных сформировать высоко-
технологичные промышленные кластеры 
в регионе, представлена на рисунке.

Задача долгосрочной перспективы – 
преодоление технологической отсталости 
и технологическая модернизация секторов 
промышленности, прежде всего инвестици-
онных отраслей. На наш взгляд, для эконо-
мики Республики Бурятия важно выделить 
в качестве перспективных и значимых при-
оритетов инновационного и технологиче-
ского развития следующие направления:

1. Развитие интеллектуального и кадро-
вого потенциала для научно-технической 
и инновационной сферы региона. 

2. Инфраструктурное развитие научно-
инновационной сферы и коммерциализация 
результатов научных исследований. 

3. Институциональное развитие науч-
но-инновационной сферы, представляющей 
собой совершенствование нормативно-пра-
вовой базы инновационной деятельности. 

4. Формирование и развитие информа-
ционной инфраструктуры поддержки инно-
вационной деятельности и учета научных, 
научно-технических результатов. 

Высокотехнологичные промышленные кластеры Республики Бурятия 
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5. Финансовое стимулирование и обе-

спечение развития научно-инновационной 
сферы.

Государственное регулирование науч-
но-инновационной сферы, с точки зрения 
долговременной стратегии развития регио-
на, должно быть нацелено на стимулирова-
ние и превращение научно-инновационного 
потенциала в коммерческий результат с це-
лью развития реальной экономики, а так-
же улучшение существующих условий 
деятельности субъектов научно-инноваци-
онной сферы. В то же время, на наш взгляд, 
актуальными остаются вопросы в области 
комплекса мер, направленных на развитие 
научно-инновационной сферы:

– Поддержка кооперации вузов и на-
учных организаций с промышленностью, 
развитие инновационной инфраструктуры 
и создание современных лабораторий по 
ключевым направлениям развития науки 
и технологий, стимулирование создания ма-
лых инновационных компаний с участием 
вузов и научных организаций. 

– Сохранение и поддержка ведущих на-
учных школ, а также воспроизводство и по-
вышение качества ее кадрового потенциала, 
включая подготовку кадров высшей квали-
фикации как основного конкурентного пре-
имущества российской экономики.

– Повышение эффективности коммер-
циализации результатов фундаментальных 
исследований.

– Повышение доли малого и среднего 
бизнеса в выпуске инновационной и высо-
котехнологичной продукции. 

– Стимулирование инновационной де-
ятельности в крупных государственных 
и частных компаниях.

– Создание и развитие инфраструктуры 
поддержки инноваций. Функционирующая 
сегодня на территории республики ориен-
тирована на реализацию преимущественно 
малобюджетных проектов, а инфраструк-
турные функции выполняют организации, 
созданные на базе действующих научных 
и образовательных учреждений. 
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